
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07.09.2016                                         г. Кудымкар                                       № 14/32  

 

 
 

       В территориальную избирательную комиссию «Городского округа-город 

Кудымкар», на которую возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 29, 05.09.2016 

поступило заявление Сигаковой Н.Н., уполномоченного представителя 

избирательного объединения «Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае», с приложением 

фотоматериалов. В своём заявлении заявитель указывает на факт уничтожения, 

изготовленного в соответствии с требованиями избирательного 

законодательства, агитационного печатного материала – баннера «Дарья 

Эйсфельд», находящегося по адресу: г.Кудымкар, по ул. Калинина, у дома 53, 

рядом с кафе «Пермяк». Заявитель просит принять меры, направленные на 

восстановление нарушенных прав избирательного объединения, установить и 

привлечь виновных лиц к ответственности. 

Окружная избирательная комиссия в соответствии с пунктом 7 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с целью контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, рассмотрела заявление и приложенные к 

нему фотоматериалы, на которых отражён факт повреждения баннера, и 

установила следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ,  с 

частью 5 статьи 50 Закона Пермского края N 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» экземпляры печатных 

агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных 

материалов до начала их распространения должны быть представлены 

кандидатом в окружную избирательную комиссию, избирательным 

объединением, выдвинувшим единый список кандидатов, - в избирательную 

комиссию, организующую выборы. Вместе с указанными материалами должны 

быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного 

фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть 

 О заявлении Сигаковой Н.Н. 



представлены электронные образы этих предвыборных агитационных 

материалов в машиночитаемом виде. 

Указанный агитационный материал изготовлен в соответствии с 

требованиями избирательного законодательства и зарегистрирован в 

Избирательной комиссии Пермского края. 

В соответствии со ст.79 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах 

устанавливается федеральными законами. Статьей 5.14 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за умышленное уничтожение или 

повреждение информационного материала, относящегося к выборам, 

референдуму, либо агитационного материала, размещенного в соответствии с 

законом, вывешенного на здании, сооружении или ином объекте в период 

избирательной кампании, кампании референдума, либо нанесение надписей или 

изображений на такой материал. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 20 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», комиссия 

 

РЕШАЕТ: 

 

       1.    Направить настоящее решение в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Кудымкарский» для выявления лиц причастных к повреждению агитационного 

материала – баннера «Даря Эйсфельд», размещенного в соответствии с законом, 

и привлечения данных лиц к административной ответственности. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

Отинову А.Ю.                                                       

 

 

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодяникна 

 

  

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова 

  

  

 


